
Федеральные государственные образовательные 
стандарты и образовательные стандарты с 

приложением их копий (при наличии) 

Федеральный государственный образовательный стандарт представляет собой 

совокупность требований, обязательных при реализации основной образовательной 

программы дошкольного, начального, основного общего образования 

образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

Стандарт включает в себя требования: 

 к структуре основной образовательной программы, в том числе требования к соотношению 

частей основной образовательной программы и их объёму, а также к соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса; 

 к результатам освоения основной образовательной программы; 

 к условиям реализации основной образовательной программы, в том числе кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы, ее 

структуре и условиям реализации учитывают возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся на разных ступенях общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными  возможностями 

здоровья  и инвалидов. 

Внеурочная (внеучебная) деятельность школьников является одним из инноваций 

Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения.  

Согласно проекту нового Базисного учебного плана она становится обязательным 

элементом школьного образования и ставит перед педагогическим коллективом 

задачу организации развивающей среды для обучающихся.  

Принципиальным отличием образовательных стандартов второго поколения является 

усиление их ориентации на результаты образования. В новом ФГОС 

конкретизировано соотношение между образованием и воспитанием: воспитание 

рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс. 



Оно должно охватывать и пронизывать собой все виды образовательной 

деятельности: учебную и внеурочную. 

Основными целями внеурочной деятельности по ФГОС являются создание условий для 

достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности с сформированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

На практике при организации внеурочной деятельности появляются множество проблемных 

вопросов. Например, распределение внеурочных часов в расписании, эффективное 

использование внешних ресурсов и т.д.  

ФГОС дошкольного образования 

  

Нормативные документы: 

Приказ № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» Приказ № 1155 от 

17.10.2013 г. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf  

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций 

http://nmc-kemerovo.ucoz.ru/Gerasimova/sanpin_po_dou.pdf  

Приказ № 1014 от 23.08.2013 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам дошкольного образования» 

http://nmc-kemerovo.ucoz.ru/Gerasimova/porjadok_utverzhdennyj.doc 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf
http://nmc-kemerovo.ucoz.ru/Gerasimova/sanpin_po_dou.pdf
http://nmc-kemerovo.ucoz.ru/Gerasimova/porjadok_utverzhdennyj.doc


 Письмо Федеральной службы по контролю в сфере образования и науки 

(Рособрнадзора) № 01-52-22/05-382 от 07.02.2014 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Letter_01-52-22_05-382_07-02-2014.pdf 

  

Методические рекомендации: 

Методические рекомендации для дошкольных образовательных организаций по 

составлению основной образовательной программы дошкольного образования на 

основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/11/Met_rek_OOP.pdf 

  

Методические рекомендации для родителей детей дошкольного возраста по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования на 

основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/11/Met_rek_realiz_OOP.pdf 

  

Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

ФГОС ДО. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/11/Met_rek_RPPS.pdf 

  

Методические рекомендации для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста Письмо 

Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля 2014 г. 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Letter_08-249.pdf 

  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Letter_01-52-22_05-382_07-02-2014.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/11/Met_rek_OOP.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/11/Met_rek_realiz_OOP.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/11/Met_rek_RPPS.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Letter_08-249.pdf


ФГОС начального общего образования 

  

Нормативные документы: 

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесение изменений в ФГОС НОО» 

  

Приказ Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. №373 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»  (в редакции 

приказов от 29 декабря 2014 г. №1643, от 18.05.2015г. №507) 

  

Приказ Минобрнауки России от 26.01.2016 № 38 «О внесение изменений в Федеральный 

перечень учебников» 

  

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

  

Приказ Минобрнауки России от 08.12.2014 г. №1559 «О внесении изменений в Порядок 

формирования федерального перечня учебников» (приказ от 05.09.2013г. №1047) 

  

Приказ Минобрнауки России от 18.05.2015 N 507 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 

373» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2015 N 37714) 

  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в 

основную образовательную программу» 

http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/prikaz_1576_o_vnesenie_izmeninij_v_fgos_noo.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/prikaz_1643_ot_29.12.2014_fgos_noo_s_izmenenijami.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/prikaz_1643_ot_29.12.2014_fgos_noo_s_izmenenijami.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/prikaz_1643_ot_29.12.2014_fgos_noo_s_izmenenijami.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/prikaz_38_ot_26.01.2016_o_federalnom_perechne_uche.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/prikaz_38_ot_26.01.2016_o_federalnom_perechne_uche.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/prikaz_1559_ot_08.12.2014_o_porjadke_formirovanija.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/prikaz_1559_ot_08.12.2014_o_porjadke_formirovanija.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/izmenenija_v_fgos_noo_ot_18.05.2015-507.rtf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/izmenenija_v_fgos_noo_ot_18.05.2015-507.rtf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/izmenenija_v_fgos_noo_ot_18.05.2015-507.rtf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/izmenenija_v_fgos_noo_ot_18.05.2015-507.rtf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/minobr_o_vnesenii_izmenenij_v_oop.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/minobr_o_vnesenii_izmenenij_v_oop.pdf


  

Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

  

Изменения в СанПин от 24.11.2015 года 

  

Методические рекомендации ФГОС НОО 

  

ФГОС основного общего образования 

  

Нормативные документы: 

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесение изменений в ФГОС ООО» 

  

Приказ Минобрнауки России № 38 от 26.01.2016 «О внесение изменений в Федеральный 

перечень учебников» 

  

Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»  (в редакции 

приказов от 29 декабря 2014г. №1644) 

  

Письмо Минобрнауки России от 07.08.2015 г. №08-1228 «О направлении рекомендаций» 

  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в 

основную образовательную программу» 

  

http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/pismo_moin_rf_o_vneur.d-ti_i_dop.obr..pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/pismo_moin_rf_o_vneur.d-ti_i_dop.obr..pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/izmenenija_v_sanpin_ot_24.11.15g..pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/metodicheskie_rekomendacii-fgos_noodoc.doc
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-OO/izm-fgos_osnovnogo_obshhego_obrazovanija-opublikov.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-OO/prikaz_38_ot_26.01.2016_o_federalnom_perechne_uche.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-OO/prikaz_38_ot_26.01.2016_o_federalnom_perechne_uche.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-OO/prikaz_1644_ot_29.12.2014_fgos_ooo_s_izmenenijami.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-OO/prikaz_1644_ot_29.12.2014_fgos_ooo_s_izmenenijami.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-OO/prikaz_1644_ot_29.12.2014_fgos_ooo_s_izmenenijami.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-OO/metodicheskie_rekomendacii.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/minobr_o_vnesenii_izmenenij_v_oop.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/minobr_o_vnesenii_izmenenij_v_oop.pdf


Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

  

Изменения в СанПин от 24.11.2015 года 

  

Приказ МО РФ от 17.10.2013 №1155 Об утверждении ФГОС дошкольного образования 

Приказ МО РФ от 17.12.2010 № 1897 Об утверждении ФГОС основного общего образования 

Приказ МО РФ от 26.11.2010 № 1241 О внесении изменений в ФГОС начального общего 

образования 

Приказ МО РФ от 29.12.2014 № 1644 О внесении изменений во ФГОС основного общего 

образования 

Текст ФГОС начального общего образования (утвержден пр. МО РФ от 26.11.2010 № 1241) 

Текст ФГОС основного общего образования 

ФГОС ОВЗ 
 

http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/pismo_moin_rf_o_vneur.d-ti_i_dop.obr..pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/pismo_moin_rf_o_vneur.d-ti_i_dop.obr..pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/izmenenija_v_sanpin_ot_24.11.15g..pdf
http://co20tula.ru/wp-content/uploads/Prikaz-MO-RF-ot-17.10.2013----1155-Ob-utverzhdenii-FGOS-doshkolnogo-obrazovaniya.rtf
http://co20tula.ru/wp-content/uploads/Prikaz-MO-RF-ot-17.12.2010-----1897-Ob-utverzhdenii-FGOS-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya.pdf
http://co20tula.ru/wp-content/uploads/Prikaz-MO-RF-ot-26.11.2010-----1241-O-vnesenii-izmeneniy-v-FGOS-NOO.doc
http://co20tula.ru/wp-content/uploads/Prikaz-MO-RF-ot-29.12.2014-----1644-O-vnesenii-izmeneniy-vo-FGOS-OO.pdf
http://co20tula.ru/wp-content/uploads/Tekst-FGOS-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-utverzhden-pr.-MO-RF-ot-26.11.2010-----1241.pdf
http://co20tula.ru/wp-content/uploads/Tekst-FGOS-OOO.doc
http://co20tula.ru/wp-content/uploads/fgos-ovz.xlsx
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